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ЗА ГРАНИЦЕЙ

В

силу возраста я впервые голосовала на
президентских выборах, да еще и за границей –
двойное событие!
Отправляясь на стажировку в Брюссель, я слышала, что процедура голосования не по месту прописки будет упрощена –
никаких открепительных,
приходишь с паспортом
в день выборов и голосуешь. И все-таки сомнения
были. Я решила до 12 марта прийти в наше посольство и все выяснить. Мне
подтвердили.
С самого утра 18 марта
мои друзья, обучающиеся
и проживающие за границей, начали выкладывать
в социальные сети фото и
видео огромных очередей
у стен посольств РФ за рубежом: писали, что приходится ждать 4 и даже 5 часов!
В воскресенье на улицах столицы ЕС обычно
нет никого, не считая туристического центра... Для
сравнения: это как утро
1 января в России, только каждую неделю, каждое
воскресенье. Но к территории нашего посольства,
которое находится в одной из самых дорогих коммун Брюсселя Uccle, по-

А в Париже бюллетеней не хватило
В Брюсселе 18 марта отмечалась рекордно низкая
для середины марта температура и шел снег, который
обычно вводит всю Европу в ступор. Но, несмотря на капризы
погоды, поток людей, идущих к российскому посольству
в Королевстве Бельгия, не стихал весь день – с 8 до 20 часов.

Очередь за бюллетенями в российском посольстве в Брюсселе.

стоянно подъезжали такси и шли люди... Русские,
которых в столице Бельгии
оказалось не так уж и мало.
Когда заходишь на территорию, сразу спрашивают документы, но человек,
который должен этим заниматься, был увлечен беседой с кем-то другим, в
результате чего с оглушительным и до боли знакомым «Девушка, постойте!»
вынужден был догонять
меня уже у входа в здание.
На улице очереди я не
увидела, чему, безуслов-

но, обрадовалась: на видео моих друзей в Париже,
Милане, Праге очереди
заканчивались именно на
улице. Сдав верхнюю одежду в гардероб, впрочем,
это по желанию, поднялась на второй этаж, прошла мимо герба РФ и наших флагов. Надо после
голосования сфотографироваться здесь, подумала я.
А вот на втором этаже я
увидела большую очередь,
член УИК сразу предупредил: ждать не меньше часа.

«Здорово! – сказала я другу. – В Париже по четыре
часа стоят». «Здорово? И
это вы называете «здорово»? – возмутилась девушка сзади меня. – Ну что за
безобразие? Нельзя было
столов больше поставить,
что ли?» Вообще, за полтора месяца моего нахождения здесь я впервые услышала возглас возмущения, зато сразу почувствовала себя как дома.
Многие, поднявшись
на второй этаж и увидев
столько желающих про-

голосовать, разворачивались и уходили: не рассчитывали, что придется провести в ожидании получения бюллетеня целый час.
Кое-кто, обведя глазами
большой зал, восклицал:
«Вот это гражданская позиция!» – и с улыбкой становился в одну из трех очередей, в зависимости от
того, на какую букву начинается его фамилия.
Одним словом,
новая упрощенная система голосования не по месту прописки и без открепительных – это палка о
двух концах: с одной стороны, граждане приходят
и голосуют, что, конечно
же, повышает явку, с дру-

Не так давно Промсвязьбанк представил
высокодоходную кредитную карту «Двойной
кэшбэк» с максимальным возвратом средств
не только за покупки, но и за пополнение.
О том, как с такой картой можно заработать,
осуществляя свои обычные ежемесячные
траты, разбирался наш корреспондент
Ольга Никифорова.
прашиваемого кредита или, например, выписку из другого банка с поступлениями за 6 месяцев.
Владельцем карты сможет стать
гражданин в возрасте от 21 года
до 63 лет со стажем работы от одного года. Льготный период кредитки – до 55 дней, а кредитный
лимит в зависимости от вашего
дохода – от 15 до 600 тысяч.
Через 6 дней по телефону
меня известили, что карта готова и ее можно забрать. Получив карту, я первым делом изучила систему начисления кэшбэка при платежах. Выяснила,
что кэшбэк начисляется баллами: за каждые потраченные 100
рублей в промо категориях – 10
баллов и 1 балл – за остальные
траты. Сейчас промо категории
– это рестораны, кафе, фастфуд,
такси и кинотеатры. Банк может
поменять их на другие категории
с обязательным уведомлением
клиентов. Что интересно, 1 балл
начисляется и за каждые переве-

денные на эту карту 100 рублей в
интернет- или мобильном банке
или внесенные через банкомат.
Далее в течение месяца я рассчитывалась за покупки и услуги
только по этой карте. Мои траты
были такими:
– в категории рестораны/
кафе/фастфуд – 7 000 рублей (помогла дружеская вечеринка, общий счет был оплачен с моей карты), кэшбэк составил 700 баллов,
– в кино и на такси я потратила 1 500 рублей и получила 150
баллов,
– остальные покупки по
моей карте составили 10 000 рублей, а кэшбэк – 100 баллов.
Потом я погасила накопившийся кредитный долг, переведя в интернет-банке со своей
зарплатной карты на кредитную
20 000 рублей. Проценты мне
платить не пришлось, поскольку
у карты есть длительный беспроцентный период. За перевод денег я заработала 200 баллов.

Итого мои бонусы за месяц
составили 1150 баллов, которые
7-го числа следующего месяца
были зачислены на мой бонусный счет. Далее у меня появилась возможность конвертировать в рубли накопленные баллы: все или частично. Я решила
получить весь заработанный за
месяц доход. Конвертация прошла по курсу 1 балл = 1 рубль.










Фото автора

92 процента избирателей, находящихся за
рубежом, 18 марта приняли участие в выборах
Президента России. Такая явка в три раза выше
уровня президентских выборов 2012 года.
А в этом году она сопоставима с активностью
избирателей в лидирующей по количеству
изъявивших свою волю граждан Республики
Тыва (93,66%) и превзошла занимающий второй
по данному показателю регион страны – ЯмалоНенецкий автономный округ (91,99%). Однако,
как считают специалисты, явка за рубежом
была бы выше, если бы на Украине не возникло
проблем с доступом избирателей на участки.

Опыт использования карты «Двойной кэшбэк»

ак работает новая кредитная карта Промсвязьбанка
«Двойной кэшбэк» и можно ли получить обещанную банком выгоду, я решила проверить
лично. Отмечу, что уже являюсь клиентом этого банка – получаю зарплату на карту Промсвязьбанка.
Вначале мне пришлось зайти в один из офисов и оформить
карту. Для этого потребовались
только паспорт и заполненная
прямо в офисе анкета. Как выяснилось, для тех, кто не является зарплатным клиентом банка,
для оформления кредитки нужен также документ, подтверждающий доход. Кроме стандартной справки 2-НДФЛ в качестве
подтверждения вашей платежеспособности банк примет ваш
загранпаспорт с отметками о посещении других стран за последние 6 месяцев, свидетельство о
регистрации автомобиля, вклад
в Промсвязьбанке на сумму за-

гой – посольства не могут
точно рассчитать количество желающих проголосовать. Так случилось, например, в Париже: в российском посольстве просто-напросто закончились
бюллетени.
Каждый проголосовавший
получал в подарок
ручку с полосками российского флага и надписью «Посольство России в
Бельгии». Приятно! Я считаю, что голосовать важно
и нужно. Именно в этом
и заключается проявление
гражданской позиции, как
правильно заметил один
весельчак из посольства.
Дарья ВАГАНОВА

КСТАТИ

Как заработать на расходах?!
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Таким образом, на мою карту
были зачислены бонусные 1150
рублей. Получив такой весомый
доход, я уже не раздумывала –
использовать карту дальше или
закончить эксперимент. Решение, конечно, было принято в
пользу дополнительного дохода
и кредитной карты Промсвязьбанка «Двойной кэшбэк». Отмечу, что максимальный кэшбэк по карте составляет 2000
рублей в месяц, в следующий
месяц попробую его достичь.
Еще замечу, что обслуживание карты – не бесплатное.
За год мне придется заплатить
990 рублей. Но уже понятно,
что эта сумма полностью компенсируется кэшбэком за 1 месяц активного использования
карты.
Кому понравился мой опыт,
а главное, возможность получения ощутимого бонуса, обращайтесь в офисы Промсвязьбанка по адресам:

Ярославский филиал, 78-18-01, ул. Республиканская, д. 16,
офис «Центральный», 78-18-02, ул. Рыбинская, д. 46,
офис «На Советской», 78-18-03, ул. Советская, д. 64,
офис «На Пушкина», 78-18-04, ул. Пушкина, д. 2 корп. 2,
офис «Северный», 78-18-05, Ленинградский пр., д. 69а,
офис «Заволжский», 78-18-06, ул. Орджоникидзе, д. 27,
офис «Герцена», 78-18-07, пер. Герцена, д. 2,
офис «На Чкалова», 78-18-08, ул. Чкалова, д. 23.

Для удобства клиентов с понедельника по пятницу с 9.00 до
18.00 работает телефон «горячей линии» в Ярославле 66-30-22. На
правах рекламы. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия
Банка России №3251.

